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Цель: активизация интеллектуальных и творческих способностей детей 

через различные задания и конкурсы, формирование положительного 

психологического климата через совместную творческую деятельность. 

Содержание: 

Звучит музыка. 

Появляется ведущая. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Ведущая: Как настроение? Как самочувствие? 

Дети отвечают  

Ведущая: А чтобы все у нас было в порядке, давайте день начнем с зарядки! 

 
Ведущая: Ох какие молодцы, спортивные ребята! 

Ведущая: Ребята, а знаете ли вы, какой сегодня день недели? 

Дети отвечают. 



Ведущая: Да, сегодня...   А ещѐ?… Сегодня день Нептуна. А вы знаете, кто 

такой Нептун? 

В подводном царстве,  

В морском государстве,  

Живет царь морской на дне морском.  

Без дела не скучает, 

Корону чистит он песком, да корабли качает.  

И каждый год на дне морском  

Устраивает он состязания.  

Гостей морских со всех широт  

На праздник приглашает. 

Нептун – это правитель подводной страны, повелитель 

морей и океанов. А давайте сегодня мы пригласим его к нам в гости! 

Дети: Давайте. 

Зовут все вместе Нептуна. Появляется Нептун. 

 

Нептун: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Нептун: 

Гордый я морей властитель, 

Рыб, дельфинов повелитель. 

Мой дворец на дне морском 

Весь усыпан янтарем. 

Поздравляю вас с праздником Нептуна! 



Долго добирался я к вам, устал. Повеселите хоть гостя-то. 

Ведущая:Ты, дедушка Нептун, не волнуйся, мы и тебя повеселим, и сами 

повеселимся. Правда, ребята? 

Дети отвечают. 
Ведущая: А что ты, Нептун, любишь? Чем тебя развеселить? 

Нептун: Ох, люблю я весѐлые старты. Только они всегда какие-то скучные. 

Воды в них мало… 

Ведущая: Ну, это дело поправимое. Сейчас мы такие водные старты 

устроим, что и тебе мокро будет. 

Организовываются 4 команды. 

Эстафеты 

1. Для начала немного разомнемся. С мячом оббежать ориентир, вернуться 

обратно, передать мяч следующему. Какая команда быстрее справится. 

 

2. Кто больше перенесет воды из большого  ведра с водой в маленькое 

сложенными «тарелочкой» ладошками. 

 



3. Потрудится надо вам. Из стоящего ведра, переносим воду. Аккуратно не 

разлить, И ведро наполнить.(4 команды. На против каждой команды стоит 

ведро с водой, по команде 1 игрок со стаканом бежит к ведру набирает воду, 

и возвращается обратно выливает в пустое ведро. Чья команда быстрей 

перенесѐт всю воду) . 
 

 

 Подвижные игры с Нептуном. 
«Море волнуется»«Ловись рыбка.» (мальчики-«рыбаки»-становятся в круг 

держась за руки, девочки-«рыбки»-за кругом. Мальчики идут по кругу и 

говорят слова: « ловись рыбка большая и маленькая... Девочки забегают и 

выбегают из круга. После слов: «...маленькая... мальчики приседают, 

опускают руки вниз, стараясь не выпустить забежавших в круг девочек. 

Пойманные «рыбки» становятся в круг к мальчикам.) 

Нептун: Всю мою рыбу переловили! Я вас за это накажу! (брызгает водой на 

детей и на зрителей). 

 

 

 



Ведущая: Нептун, ну не серчай, это же была только игра.  Ребята давайте 

развеселим дедушку Нептуна , станцуем ему танец Капитошка. 

 

Танец «Капитошка»  

 

 
Нептун: А у меня тоже есть забавная и веселая игра. Вам она точно 

понравится. Называется она «Морские коньки и медузки». 

 

Игра 

«Морские коньки и Медузки. » 

Мальчики– Морские коньки, девочки – Медузки. У каждых – своя музыка. 

Нужно быть очень внимательными. Быстрая музыка – это морские коньки, 

медленная музыка– Медузки. Сначала все приседаем на присядки. Если 

звучит быстрая мелодия – встают и танцуют Морские коньки, а Медузки 

сидят, если звучит медленная – то встают и плавно танцуют Медузки, а 

Морские коньки сидят. 

Нептун : Молодцы, даже не знаю что сказать. Интересно дети умеют 

отгадывать загадки? Отгадай загадку! 

1. Палка с леской и крючком, как она называется 

(удочка) 

2. Девочка – красавица, с хвостом живет она в море, 

реке, океане (русалка) 

3. Название рыбного супа (уха) 

4. Рак живущий в раковине, как он называется? (рак отшельник) 



5. Как называется круг с дырками. Предназначен для 

спасения утопающего. (спасательный круг) 

6. Предмет для плавания похожий на лапы лягушки(ласты) 

Нептун:Ох, и молодцы ребятки! Весѐлые, ловкие, быстрые и воды не боятся. 

Развеселили! (смотрит на часы) Пора мне в своѐ подводное царство 

возвращаться. Нельзя мне его надолго покидать. Владения огромные, за 

порядком следить надо. 

Ведущая: А ты, батюшка Нептун, наводи порядок и заходи к нам в гости 

ещѐ. 

Нептун: Ну, до следующего лета бы успеть. Постараюсь управиться. 

(прощается и уходит). 

Ведущая предлагает детям потанцевать. 
 

 


